
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт 

развития образования» информирует об открытии дополнительных групп  

с 20 июня по 05 июля 2022 г. на курсы повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе «Реализаций требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» в объеме 36 часов. 

Цель проведения курсов повышения квалификации: совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в области реализации требований 

обновленных ФГОС НОО/ФГОС ООО. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Обучение по программам бесплатное.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Просим довести информацию до педагогических работников и организовать 

их участие в курсах.  

Регистрация слушателей по категориям на курсы осуществляется 

самостоятельно не позднее, чем за 1 день до начала курса, по ссылкам, указанным в 

Приложении № 1.  

Контактные лица:  

- по организационным вопросам обучения, Коцуба Марина Леонидовна,  

тел. (924) 117 17 90; электронная почта: marina.kotcuba@profobr27.ru;  

- по техническим вопросам регистрации на курс в СДО mood.ippk.ru: 

Яворский Никита Константинович, (4212) 46-14-08 distant@profobr27.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Ректор                                                                                               Е.В. Гузман 

 

Скарзова Наталья Сергеевна 

(4212) 46 14 12 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=78 
ФГОС НОО Ссылка  ФГОС ООО 

 

Ссылка 

https://mood.ippk.ru/course/index.ph

p?categoryid=150 Учителя Сроки 

проведения 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программы 

Учителя Сроки проведения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Дополнительная 

группа 

 

1 класс (Для учителей, 

которые приступят 01.09.2022 

г. к осуществлению 

деятельности по реализации 

программ начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО), 

 2 класс, 3 класс 

 

Дополнительная группа  

 

 

 

 

 

 

 

20.06 – 05.07 

 

https://mood.ippk.ru/

course/index.php?cat

egoryid=186 

 

Русский язык 20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=155 

 
Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

История  20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=159 

 
Обществознание 

География 

Математика  20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=161 

 
Физика 

Информатика и 

ИКТ 

ОБЖ 20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=165 

 
Физическая 

культура 

Биология 20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=166 

 
Химия  

https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=78
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=150
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=150
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=186
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=186
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=186
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=155
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=155
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=159
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=159
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=161
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=161
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=165
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=165
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=166
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=166


4 класс 

14.06 – 14.07 

https://mood.ippk.ru/

course/index.php?cat

egoryid=154 

 

Технология 20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=170 

 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Английский язык 20.06 – 05.07 https://mood.ippk.ru/course/index.php?c

ategoryid=172 

 
Немецкий язык 

Французский 

язык 

Китайский язык 

 

https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=154
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=154
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=154
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=170
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=170
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=172
https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=172
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